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Аннотация. Данная статья описывает основные подходы к проблеме 

амплификации детского развития. В ней представлены основные 

концептуальные взгляды отечественных ученых на проблему обогащения 

детского развития и обозначены современные линии данного направления.  В 

статье производится анализ программ, направленных на амплификацию 

развития ребенка дошкольного возраста, выделены основные цели и 

направления педагогической работы с детьми. Приведенные в статье 

программы позволяют разнообразить возможности предметной среды, а 

также, предоставляют вариативность познавательных задач.  

Abstract. This article describes the main approaches to the problem of 

amplification of child development. It presents the main conceptual views of 

Russian scientists on the problem of enriching children's development and outlines 

the modern lines of this direction.  The article analyzes programs aimed at 
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amplifying the development of a preschool child, highlights the main goals and 

directions of pedagogical work with children. The programs given in the article 

allow you to diversify the possibilities of the subject environment, as well as 

provide variability of cognitive tasks. 
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Период дошкольного детства является особенным периодом развития 

ребенка. С 3 до 7 лет психика ребенка перестраивается, а также, меняется его 

личностное отношение к окружающему миру. Суть психической перестройки 

в том, что в период дошкольного детства возникают внутренняя регуляция 

поведения и внутренняя психическая жизнь. В дошкольном возрасте, в 

отличии от раннего детства, ребенок самостоятельно регулирует собственное 

поведение. Становление внутренней саморегуляции и внутренней 

психической жизни связано с рядом новообразований, возникающих в 

сознании и психике дошкольника.  

Существует несколько подходов к детскому развитию – акселерации и 

амплификации. Акселерация понимается, как искусственное ускорение 

развития ребенка. Альтернативой акселерации А.В. Запорожец считал – 

амплификацию или обогащение детского развития. Он считал, что 

форсированное развитие дошкольника приводит к обеднению психического 

развития. 

А.В. Запорожец предлагал расширить возможности каждого периода 

дошкольного детства за счет максимально полного проживания возраста. Он 

считал, что психические функции не развиваются отдельно друг от друга, а 

делают это как единое свойство личности. Их развитие происходит благодаря 

усвоению социального опыта и общения ребенка с взрослыми и 
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сверстниками. Психические новообразования имеют огромное значение для 

полноценного и планомерного развития ребенка. 

 Описание психического развития было бы не полным без раскрытия 

понятия амплификации развития детей дошкольного возраста. 

Идея амплификации развития А.В. Запорожца [8, с. 240] 

осуществлялась в русле культурно-исторической теории Л.С. Выготского [7, 

310]. А.В. Запорожец в своей теории подчеркивал индивидуальность и 

уникальность каждой личности, а это значит, что он предполагал 

индивидуальный подход к развитию каждого ребенка. 

Анализ психологических теорий показал, что основные источники 

развития заключаются в социальной среде и в природной (биологической) 

сущности человека, в большинстве случаев, мы можем наблюдать их 

единение в определенных соотношениях. 

Понятие амплификации развития, подводит нас к идее максимального 

использования возможностей каждого возрастного периода развития 

дошкольника. Так же, мы видим, что для каждой деятельности сензитивен 

определенный возрастной промежуток, но мы можем расширить его с 

помощью опоры на зону ближайшего развития. Зона ближайшего развития – 

это уровень развития ребенка, достигаемы в процессе взаимодействия с 

взрослым. Это процесс расширения границ психического развития вслед за 

обучением. Амплификация развития предполагает широкое развертывание 

всех видов детской деятельности и «проживание» каждой в отдельности, 

создание взрослым предметно-развивающей среды и включенного 

взаимодействия детей друг с другом. 

Амплификация психического развития ребенка дошкольного возраста, 

заключается в развитии психики ребенка во взаимодействии с ведущим 

видом деятельности на данном возрастном этапе – игрой и социальной 

ситуацией развития и с основными движущими силами психического 

развития в дошкольном возрасте. Амплификация дошкольного образования 

закладывает основу для формирования функциональной грамотности, 
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(способности использования полученных в процессе обучения знаний, 

умений и навыков для решения разнообразных жизненных задач [Алферьева, 

с. 88]) в младшем школьном возрасте. 

В след за А.В. Запорожцем рядом отечественных исследователей были 

предложены направления для амплификации детского развития. К данным 

направлениям можно отнести: 

1. Программа «Умка» — ТРИЗ».  Авторы: Л.М. Курбатова и др. [2, 

с.5]; 

2. Программа «Я и время». Автор Е.В. Бочкина [19, c.276]; 

3. Программа «Золотой ключик».  Автор Е.Е. Кравцова [9]. 

В основе программы «Умка» — ТРИЗ» лежит формирование 

творческой личности ребенка дошкольного возраста. Работа педагога 

направлена на создание педагогической ситуации, в процессе которой 

ребенок решает педагогическую ситуацию не как непреодолимую задачу, а 

как очередной образовательный этап, который он может самостоятельно 

преодолеть. 

Программа «Я и время» направлена на развитие представлений о 

цикличности пространства и времени у детей дошкольного возраста. В 

процессе занятий педагог помогает ребенку «понять события, которые 

случаются с ним в пространстве и времени, и осознавать свое место в этих 

событиях» [3, c. 280; 6, с. 88]. Е.В. Бочкина отмечает, что «повышая уровень 

развития представлений о цикличности пространства и времени мы 

повышает уровень когнитивного развития» [4, с. 572; 5, с. 293].  

Программа «Золотой ключик» направлена на обогащение 

эмоционального и психического развития ребенка дошкольного и младшего 

школьного возраста. Работа педагога направлена на формирование 

полноценной учебной деятельности.  

Как мы видим существует несколько программ, направленных на 

амплификацию детского развития.  



 

Столыпинский вестник №3/2022 

 

 

 

 

Подводя итог, отметим, что в дошкольном возрасте важной задачей 

взрослого человека в период дошкольного детства является обогащение 

психического развития или в его амплификации. Амплификация развития, в 

отличии от акселерации (ускорение развития), предполагает широкое 

развертывание всех видов детской деятельности и «проживание» каждой в 

отдельности, создание взрослым предметно-развивающей среды и 

включенного взаимодействия детей друг с другом.  
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